

Детектив ____________________________________
_______________________________________ Заказчик



*********************************************************************************************************************************
ДОГОВОР
на оказание сыскных услуг




г. Санкт-Петербург
«___» __________2016 г.




Гражданин   ______________ , именуемый в дальнейшем «Заказчик», действующийего на основании Устава, с одной стороны, и 
Индивидуальный предприниматель, именуемый в дальнейшем «Детектив», действующий на основании лицензии, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор (далее по тексту «Договор») о нижеследующем:


ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.
Заказчик поручает, а Детектив обязуется в течение срока действия настоящего Договора возмездно оказать Заказчику информационные услуги, связанные с розыском (поиском) сведений, необходимых КлиентуЗаказчику, с использованием открытых источников информации, включающие: ______________________________.

ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

Детектив обязуется:
Принять все меры для быстрого, полного и всестороннего выполнения поручения Заказчика.
	По выполнении поручения предоставить Заказчику отчет о проделанной работе.

	Заказчик обязуется:
Предоставить полные и правдивые сведения, необходимые для оказания услуг Детективом. Ответственность за последствия, возникшие в результате предоставления неполных либо недостоверных сведений, лежит на Заказчике.

	Не разглашать сведений о средствах и методах работы Детектива.
	Своевременно и в срок оплатить услуги Детектива в размерах, установленных настоящим Договором. 
	Заказчик не может требовать от Детектива оказания услуг, выходящих за рамки поставленных в п.1.1 Договора вопросов.


ОПЛАТА УСЛУГ ДЕТЕКТИВА.
 Стоимость услуг Детектива согласно п.1.1. Договора составляет ______________ рублей 00 копеек.
	 После подписания настоящего дДоговора Заказчик перечисляет Детективу денежные средства в течение ________ банковских дней с даты получения Заказчиком счета.
	 Детектив вправе не приступать к исполнению обязательств по Договору в случае не поступления оплаты его услуг в порядке, установленном п. 3.2 Договора.
	 Расходы по оплате государственных пошлин и сборов, командировочные расходы, иные документально подтвержденные расходы Детектива, в стоимость услуг, установленную п.1.1. настоящего Договора, не включеныа и возмещаюется Заказчиком отдельно.
	 Оплата услуг производится Заказчиком в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на расчетный счет, указанный Детективом, либо путем внесения в кассу Детектива. 

СДАЧА И ПРИЕМКА УСЛУГ ДЕТЕКТИВА 
4.1. Заказчик обязан в течение трех рабочих дней после получения акта оказанияных услуг от Исполнителя Детектива рассмотреть его и подписать либо предоставить мотивированный отказ от его подписания. Срок предоставления мотивированного отказа от подписания акта оказанияных услуг – 3 рабочих дня с момента получения акта оказания услуг.
4.2. В случае немотивированного отказа либо уклонения Заказчика от подписания представленного Исполнителем Детективом акта сдачи-приемки оказанных услуг, исполнитель вправе подписать акт в одностороннем порядке, и услуги будут считаться оказанными.
 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.
 Детектив  отвечает за качество оказываемых по настоящему Договору услуг. Ответственность за ненадлежащее исполнение обязанностей Детектив несет при условии виновного (в форме умысла)  неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязанностей по настоящему Договору.
	 Детектив обязуется в случае возложения на него ответственности, компенсировать Заказчику убытки, причиненные ненадлежащим исполнением своих обязанностей,  а также оказать своими силами, без взимания дополнительной оплаты услуг с Заказчика, согласованные услуги надлежащим образом, в соответствии с условиями настоящего Договора.
	 В случае ненадлежащего исполнения Заказчиком своей обязанности по оплате стоимости услуг ему начисляется неустойка в размере 0,2% от суммы задолженности за каждый день просрочки.

СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА.
 Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует до полного оказания услуг. 
	 Любая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем внесудебном (уведомительном) порядке, направив другой Стороне письменное уведомление за один месяц до такого расторжения. Все расчеты между Сторонами должны быть завершены в течение срока действия уведомления о расторжении.

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
 Сведения, содержащиеся в настоящем Договоре, а также иные сведения, которые были переданы Сторонами друг другу в ходе исполнения настоящего Договора, являются конфиденциальными и не подлежат разглашению любым третьим лицам.
	 Стороны обязуются не разглашать сведения, являющиеся конфиденциальными в соответствии с настоящим Договором, как в период его действия, так и в течение 3 (трех) лет с момента прекращения действия настоящего Договора, если более долгий специально срок специально не оговорен Сторонами. 
	 В случае если в соответствии с требованиями законодательства уполномоченные государственные органы запрашивают у Детектива информацию о деятельности Детектива, которую он обязан предоставить в силу Закона РФ от 11.03.1992 № 2487-1 (ред. от 13.07.2015) «О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации», он при наличии возможности предупреждает об этом Заказчика, если это не противоречит закону и охраняемым законом интересам третьих лиц.

ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ.
 Все споры из настоящего Договора M Marya  Возможно, стоит оставить просто «все споры, возникающие в связи с настоящим Договором»?  либо возникающие в связи с ним, Стороны будут пытаться решить путем переговоров и письменных уведомлений.
	 Стороны несут полную ответственность за правильность указанных ими в настоящем Договоре реквизитов, и в случае изменения любой из Сторон своего наименования, адреса, банковских реквизитов, такая Сторона обязана в трехдневный срок с момента наступления таких изменений уведомить другую Сторону о состоявшемся изменении. В случае не уведомления и/или несвоевременного уведомления о возникших изменениях риск любых неблагоприятных последствий, связанных с таким не уведомлением и/или несвоевременным уведомлением, возлагается на Сторону, допустившуюее соответствующее неуведомлениные и/или несвоевременное уведомление.
	 Настоящий Договор составлен в двух экземплярах – по одному для каждой из Сторон. 


РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН.

Детектив: 

            Заказчик:



/______________________/___________/
подпись, место печати
/_____________________/______________ /
подпись, место печати
















   

 





